
Аналитический отчет 

по итогам реализации Программы краевого семинара 

 «Летняя школа «Парус»: «Учение с увлечением»: мифы и реальность»  

 

Программа краевого семинара «Летняя школа для молодых педагогов 

«Тепсей» была реализована с 28 апреля по 8 июля 2017 года в два этапа.  

На подготовительном этапе с 28.06 по 23.06.2016 года был организован 

программирующий семинар по разработке и подготовке к реализации 

программы краевого семинара «Летняя школа «Парус»: «Учение с увлечением»: 

мифы и реальность». На Семинаре была разработана программа Летней школы 

(идея/замысел, основные направления, планируемые результаты), направления 

программы: «Школа методиста», «Школа молодого педагога», разработаны 

методические материалы для ее реализации. В разработке программы приняли 

участие 2 человека, члены ТСУ, Гуртовенко Г.А., Сапожникова О.В. 

 

Этап реализации краевого семинара «Летняя школа «Парус»: «Учение с 

увлечением»: мифы и реальность» проходил в Шарыповском районе, на 

территории МАОУ ДООЛ «Парус», на озере Парное с 05.07 по 08.07 2017 года.  

В Летней школе приняли участие педагоги Красноярского края в составе 

79 человек, из них молодых педагогов 39. В реализации программы приняли 

участие 5 человек: Бордукова С.Н., Омелько Н.Е., Федорова С.А., Федорова 

К.А., Галимов В.Н. На площадке Летней школы, членами ТСУ, была 

организована фото и видео-съемка основных событий жизни и работы 

участников «школы».  

Молодым педагогам и методистам Красноярского края была предложены 

дискурс-лекции, аналитические и разработческие семинары, тренинги, 

«Дебаты», практические занятия по проектированию образовательной 

деятельности с обучающимися и педагогами, флеш-мобы, каждый вечер 

заканчивался «Методическим капустником». На семинаре была представлена 

площадка для предъявления эффективного опыта участниками семинара, 

которой воспользовались представители Методического центра Новоселовского 

района, Ужурского района, г. Ачинска и победители профессионального 

конкурса «Учитель года Красноярского края». Была организована экскурсия по 

интересным местам Шарыповского района на озеро Круглое, Святой источник и 

на презентацию социального экологического проекта «Остановись человек» по 

краеведению в село Малое озеро. Для участников Летней школы ежедневно 

были организованы индивидуальные консультации с мастерами.  

 

Руководитель краевого семинара  

краевого семинара «Летняя школа «Парус»:  

«Учение с увлечением»: мифы и реальность»,  
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